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Аннотация: в работе проведен факторный анализ состояния внешней и 

внутренней среды комплекса предприятий наукоемкого сектора экономики, на 

основе которого разработаны вероятные сценарии его развития. Разработаны 

предложения по формированию стратегии инновационного развития с учетом 

вероятного изменения внешней среды. 
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Сложившаяся практика стратегического планирования инновационного 

развития наукоемких видов и отраслей пока еще не в полной мере учитывает со-

стояние среды, в которой функционирует экономика современной России. Про-

граммы инновационного прогресса, разработанные на предприятиях с государ-

ственным участием и имеющих стратегическое значение для отечественной эко-

номики, ставят своей целью выход на определенный технико-экономический 

уровень, который может быть достигнут, в большинстве своем, только при нали-

чии достаточно благоприятных условий. Возможное сокращение финансирова-

ния проектов, снижение потребительского спроса, обострение конкурентной 
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борьбы и другие негативные события, и процессы делают актуальной проблему 

прогнозирования на основе подробного факторного анализа среды функциони-

рования предприятия. 

Для исследования проблемы был выбран комплекс предприятий, входящих 

в отечественную ракетно-космическую промышленность (РКП). Проведенный 

ранее факторный анализ [2] показал, что на развитие ракетно-космической тех-

ники оказывает влияние множество факторов, среди которых можно выявить 

группы с высоким и низким уровнем неопределенности. Среди факторов, отли-

чающихся относительно высокой предсказуемостью и значительным влиянием 

на результативность проектов можно выделить уровень государственной под-

держки предприятиям РКП, а из факторов с высокой неопределенностью и мак-

симальным воздействием на комплекс предприятий РКП – ограничение на меж-

дународное сотрудничество (антироссийские санкции), которые проявляются в 

полном или частичном запрете на поставку материалов, комплектующих, необ-

ходимых для производства ракетно-космической техники, запрет на передачу 

научно-технической информации, снижение уровня взаимодействия в области 

космических программ и др. На основе факторного анализа предлагаются следу-

ющие специфические сценарии развития РКП: консервативный; интенсивный; 

целевой. 

Консервативный сценарий предполагает стабилизацию международной об-

становки, снижение интенсивности антироссийских санкция и их отмену, нала-

живание международного сотрудничества в сфере космической деятельности. 

На этом фоне государственная поддержка предприятий РКП может быть сни-

жена, финансирование отрасли поддерживается за счет привлечения иностран-

ного и частного капитала. 

Интенсивный сценарий развития РКП характерен стабилизацией междуна-

родных отношений, снятие противоречий и налаживанием кооперации с зару-

бежными партнерами. Высокий уровень государственной поддержки способ-

ствует интенсивному развитию РКП, выходу страны на лидирующие позиции 

космического рынка. 
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Целевой сценарий развития РКП характеризуется достаточно интенсивными 

ограничениями в различных сферах международного сотрудничества и государ-

ственной поддержкой предприятий РКП и других связанных наукоемких произ-

водств и научных организаций. 

Анализ сценариев показал, что вероятность усиления международной 

напряженности достаточно высока, а интегрированная в мировую экономику 

Россия и сформировавшаяся импорто- и экспорто- зависимость позволяет оказы-

вать внешним силам достаточно существенное давление. В этих условиях увели-

чение объемов государственной поддержки не имеет альтернативы. Наиболее ве-

роятным следует считать целевой сценарий развития РКП, при реализации кото-

рого предусмотрено оказание государственной поддержки по приоритетным 

направлениям, играющим стратегическую роль в обеспечении суверенитета и 

безопасности России. 

Анализ динамики космического рынка показал, что конкуренция между 

космическими корпорациями разных стран обостряется [3], в то время как опре-

деленные сегменты рынка снижают темпы своего роста. Математические модели 

[4] показали тенденции к замедлению развития услуг связи и вещания, предо-

ставляемых посредством тяжелых спутников, находящихся на геостационарной 

орбите, а также ряда других услуг и производств. Так, на текущий момент пред-

ложение пусковых услуг существенно превышает спрос потребителей на запуск 

космических аппаратов на орбиту. В тоже время положительная динамика 

спроса наблюдается на рынке услуг дистанционного зондирования Земли, а 

также спутников связи, находящихся на низкой околоземной орбите. В этой 

сфере Россия пока сможет занять свое место среди лидеров космического рынка. 

Именно в этом направлении должна оказываться государственная поддержка 

предприятиям отечественной РКП при реализации целевого сценария. Целевой 

сценарий не предполагает отказа от пилотируемой программы, которая должна 

базироваться на создании национальной орбитальной станции, однако рассчиты-

вать на международное сотрудничество с зарубежными космическими 
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агентствами в условиях обострения политических и экономических ограничений 

нерационально. 

При реализации целевого сценария следует правильно определить приори-

теты и объемы государственной поддержки предприятиям РКП. Решить эту за-

дачу предлагается с использование модели жизненного цикла [6], которая позво-

ляет определить для каждого предприятия оптимальный режим инновационной 

модернизации производства. Для освоения в производстве новой ракетно-косми-

ческой техники, предприятие должно находиться на начальной или завершаю-

щей стадии своего жизненного цикла. Другие варианты, например, попытки 

внедрения новой технологии на предприятии, находящегося в стадии развития 

или зрелости, приведут к повышенным затратам, так как остановка производства 

и снятие с выпуска продукции, пользующейся спросом у потребителей, приведет 

к снижению финансовой устойчивости [1]. 

В целях рационального использования инвестиционных ресурсов и повы-

шения результативности космических проектов необходимо правильно оценить 

риски и выработать стратегию экономической защиты. 

Результаты проведенного исследования позволят сформировать стратегию 

инновационного прогресса РКП, обеспечить высокую конкурентоспособность 

космических проектов в условиях нестабильности международной политиче-

ской обстановки и возрастающей интенсивности санкционного давления на Рос-

сию [5]. 

Список литературы 

1. Макаров Ю.Н. Финансово-экономический анализ ракетно-космической 

промышленности России / Ю.Н. Макаров, Е.Ю. Хрусталев // Аудит и финансо-

вый анализ. – 2010. – №2. – С. 145–155. 

2. Славянов А.С. Факторный анализ внешней и внутренней среды наукоем-

кого предприятия на примере отечественной ракетно-космической промышлен-

ности / А.С. Славянов, Ю.Е. Хрусталев // Политематический сетевой электрон-

ный научный журнал Кубанского государственного аграрного универси-

тета. – 2017. – №132. – С. 742–761. 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

5 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

3. Славянов А.С. Проблемы оптимизации ресурсного потенциала ракетно-

космической промышленности в условиях сокращения бюджетных расходов // 

Инновации в менеджменте. – 2016. – №3. – С. 58–69. 

4. Славянов А.С. Анализ и практическое применение моделей распределе-

ния ресурсов // Бюллетень науки и практики. – 2018. – №9. – С. 228–244. 

5. Соколов Н.А. Количественная оценка влияния санкций на российскую 

экономику в краткосрочной перспективе / Н.А. Соколов, С.Н. Ларин, Е.Ю. Хру-

сталев // Национальные интересы: приоритеты и перспек-

тивы. – 2016. – Т. 12. – №8. – С. 44–54. 

6. Хрусталев Е.Ю. Систематизация, классификация и методы компенсации 

рисков в жизненном цикле сложных наукоемких проектов на примере ракетно-

космической техники / Е.Ю. Хрусталев, А.С. Славянов, О.Е. Хрусталев // Эконо-

мический анализ: теория и практика. – 2016. – №5. – С. 29–40. 


